
кандидата на пост Президента школьного  

ученического самоуправления 

ЛОБАШОВОЙ  

АНГЕЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
Возраст: 14 лет. 

Класс: 9-А МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак. 

 О себе. С  первого класса  предпочитаю  быть  в  гуще  событий: участвую                

в  классных  мероприятиях,  с  удовольствием  дежурю  по  классу. Со 2 класса                

я  с интересом занимаюсь в  школьном  театре  «Ника». Занимаюсь спортом, 

стараюсь активно участвовать в жизни школы. Учусь  хорошо, стремлюсь  быть    

в  первых  рядах  по  успеваемости.  Каждый год  заканчиваю  с  Похвальным  

листом. У меня уже есть опыт в лидерстве. Я староста в театре, была старостой                   

в начальных классах,  а также с 5 по 7 класс. Большой  опыт лидерства  и  дружбы  

приобрела в лагере «Сокол», где была капитаном отряда. Считаю  главными  

качествами  человека -  порядочность, честность,  организованность, внимание  и  

ответственное  отношение  к  себе  и  к людям.  Согласна  с   цитатой: «Относись  

к  людям  так,  как  хочешь,  чтобы  они  относились  к  тебе». Думаю, эти 

качества  характерны для президента. Я  хочу   приложить  все  силы  для  того,  

чтобы  помочь учителям и ученикам было интересно учиться, укрепить  авторитет  

школы  в  регионе и  в  Крыму,   несмотря  на тяжёлое  время  пандемии.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Мой предвыборный лозунг: 

«Мы лучшие среди равных!» 



 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 кандидата на пост Президента школьного ученического 

самоуправления МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» городского округа Судак  

в 2021/2022 учебном году 

ЛОБАШОВОЙ АНГЕЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 

Если я стану Президентом школьного ученического самоуправления, я  очень  

хочу  найти  возможность, чтобы большинство обучающихся принимало участие 

в жизни  класса,  школы; организовать  и  сплотить  классы,  помочь 

активизировать работу  классных  руководителей. 

      

1.Звездность классов. 

 Как это будет происходить.  

Соревнование  между  классами  (по ступеням).  На протяжение года будут 

выставляться баллы по определенным категориям: 

а) дежурство по школе (точный звонок, соблюдение постов и порядок); 

б) дежурство в классе (чистота доски, закрытые окна (если после вас                     

не будут учиться), поднятые стулья и чистый пол); 

в) поведение на уроке; 

г) поведение в столовой; 

д)  забота  о  младших  школьниках -  на  перемене  дежурство, возможность  

на  большой  перемене  поиграть, занять  детей. 

(всё  это  организует  ребят) 

 Каждый месяц подсчитываются баллы, определяется звездный класс 

месяца среди 1-4 5-8 и 9-11 классов, а потом определяется звездный класс года 

среди 1-4 5-8 и 9-11 классов, фотографии победителей будут размещены  на 

специальном стенде. 

 

 2. Добавить познавательно-развлекательные мероприятия 

а) объединив несколько классов, ходить в походы  (при  возможности); 

б) знакомство  с  интересными  людьми  города, Крыма; 

в) забота  и  помощь ветеранам  войны  и  труда; 

г) психологический проект «Я ученик параллельного класса»; 

д)тематические вечера; 

е) school-EKSPO. 

  

 


